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Спасибо «РОСТу»
Одна из многих проблем детей-сирот, пребывающих в детских домах и
интернатах, состоит в том, что, выходя из своих учреждений, они имеют
весьма
ограниченный
жизненный
опыт,
необходимый
для
начала
самостоятельной жизни.

Ребята очень часто теряются,
не в силах противостоять соблазнам и трудностям. Даже если
выпускник детского дома нашел
себя, проявил интерес к труду и
способности
к
определенной
профессии, он зачастую не может
ее получить, поскольку не имеет
достаточного
кругозора
и
глубоких знаний.
В Юрьев-Польском детском
доме накоплен и успешно применяется богатый опыт работы с
такими детьми. Прежде всего, это
собственно
школьное
образование - получение знаний,
воспитание трудолюбия, дисциплинированности
и
ответственности, формирование уверенности в себе, постоянное общение со взрослыми интеллектуально развитыми людьми, и
формы
такого
общения;
становятся
все
более
разнообразными.
Сравнительно недавно наш
детский дом в числе немногих в
Центральном
федеральном
округе
стал
работать
с
московской
некоммерческой
организацией «РОСТ - развитие,
образование, социализация и
трудоустройство воспитанников и
выпускников детских домов и
интернатов и детей, оставшихся
без
попечения
родителей».
Основной целью проекта РОСТ
является
расширение
положительного опыта социализации выпускников детских домов
и
интернатов
посредством
приобщения воспитанников к
образованию с использованием
Интернета. К факторам, стимулирующим мотивацию ребенка к
учебе, добавляется естественный
интерес детей к компьютерам и
всему, что с ними связано,
возможность
использования
громадных ресурсов Интернета
для иллюстративных и других
учебных материалов. Основная
задача проекта - организация
образовательной деятельности с
воспитанниками детских домов
on-line для получения достойного
образования и обучение по
образовательной
программе
через Интернет. На данном этапе
проекта организованы «интернетузлы» в десяти регионах, в том
числе Московской,
Тульской,
Калужской,
Рязанской,
Ивановской и теперь Владимирской
областях. Занятия в рамках проекта РОСТ максимально приближены к очному обучению. Репетитор и ученик обязательно видят
друг друга («глаза в глаза») online.
Обучение проводится по расписанию, которое заранее согласовывается с учащимися и
может быть достаточно гибким.
Одним из первых результатов
такой работы в нашем детском
доме
стало
оснащение
компьютерного класса современным оборудованием, под-

ключение Интернета. Вслед за
этим подарком «РОСТа» постепенно мы стали привлекать наших воспитанников к дистанционному обучению и общению.
Сначала непросто было убедить
ребят попробовать учиться по
Интернету, но любопытство взяло
верх.
И
сегодня
занятия
постоянно ведутся по трем
общеобразовательным
предметам: по математике с
ребятами занимается кандидат
физико-математических наук А.
С.
Свахин;
русский
язык
преподает
замечательный
логопед Н. Н. Иванова; по
иностранным
языкам
нам
помогает В. С. Исайчева - выпускница филологического факультета МГУ, преподаватель
английского, чешского языков. В
ближайшее
время
начнутся
занятия по предмету «Окружающий мир». Кроме того, любой
сложный вопрос из школьной
программы, даже по таким
предметам, как физика, химия,
география, геометрия, может
быть успешно решен в стенах
детского дома.
Во время «вечерних уроков»
дети с удовольствием, просто и
доверительно общаются в режиме on-line с интересным человеком, преподавателем, руководителем «РОСТа» Алексеем
Сергеевичем Свахиным и его
командой. Ребята с нетерпением
ждут таких занятий и встреч,
готовятся
к
ним.
Занятия
оказались очень и очень востребованы.
Новогодним
продолжением
нашей дружбы стал очередной
приезд команды «РОСТа» в наш
детский дом и, конечно, столичные щедрые подарки, заказанные
самими ребятами по электронной
почте Деду Морозу: современные
игрушки, дорогой спортивный
инвентарь, книги и многое другое.
Слова искренней благодарности
звучали и от воспитанников, и от
сотрудников детского дома. Мы
очень надеемся, что наша
дружба с «РОСТОМ» не только не
прервется в наступившем году, а
станет еще многограннее.
Е. А. СИДОРОВА, куратор
проекта дистанционного
обучения.

